
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.09. 2020 г.                                                                                       №  124 

      

Об организации питания  

учащихся МОУ «Пушкарская СОШ»  

в 2020-2021 учебном году (первое полугодие) 

 

Во исполнение п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 01 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», закона Белгородской области от 02 июля 2020 года № 

497 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об образовании 

в Белгородской области», закона Белгородской области от 19 декабря 2019 

года № 437 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской 

области», в соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах социальной поддержки 

детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Белгородской области», приказа Управления образования 

администрации Белгородского района от 09 апреля 2020 года № 408 «Об 

утверждении положения об организации рационального питания детей и 

подростков в общеобразовательных организациях Белгородского района», 

письма Департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2020 

г. 09/14/4840 «Об организации питания школьников в 2020-2021 учебном 

году», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся (на основании заявлений родителей 

(законных представителей)) совместно с предприятием- организатором 

питания в соответствии с примерным двухнедельным меню, согласованным 

руководителем общеобразовательной организации и Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области. 

2. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, строго выполнять требования СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в течении учебного года. 



3. Ковалевой Ольге Петровне, заместителю директора, ответственной за 

организацию питания обучающихся, обеспечить ведение необходимой 

документации по организации питания обучающихся, в том числе льготных 

категорий. 

4. Гагнидзе Лидии Федоровне, заведующий столовой, обеспечить 

выполнение договорных обязательств на предоставление услуг по 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся совместно с предприятием системы школьного питания: 

4.1. Классным руководителям, подавать ежедневно в школьную

 столовую заявки для организации горячих молочных завтраков, питания 

льготных категорий обучающихся с указанием количества

 обучающихся, фактически планирующих их потребление на следующий 

учебный день. 

4.2. Классным руководителям, уточнять ежедневно представленные

 накануне заявки для организации горячих молочных завтраков, питание 

льготных категорий обучающихся с указанием количества

 обучающихся, фактически планирующих их потребление не позднее, чем 

за 1 час до приема пищи в день питания. 

4.3. Классным руководителям, вести табель учета полученных горячих 

молочных завтраков, питание льготных категорий обучающихся. 

4.4. Ковалевой Ольге Петровне, заместителю директора, ответственной за 

организацию питания обучающихся, вести строгий учет использования 

бюджетных денежных средств, в разрезе источников финансирования, 

направленных на организацию горячих молочных завтраков, питания 

льготных категорий обучающихся. 

5. Организовать горячий молочный завтрак для обучающихся 1-11 классов, 

в том числе льготной категории, на сумму 50 руб. 55 коп. в день на одного 

обучающегося: 

для обучающихся 1-4 классов доля софинансирования из федерального 

бюджета 39 руб. 93 коп., доля софинансирования из муниципального 

бюджета 10 руб. 62 коп; 

для обучающихся 5-11 классов за счет средств муниципального бюджета. 

6. Организовать для детей из многодетных семей горячий обед на сумму 77 

рублей в день на одного обучающегося, за счёт средств областного бюджета. 

В случае превышения фактически сложившейся стоимости обеда для 

указанной категории обучающихся осуществляется доплата за счёт средств 

муниципального бюджета. 

7. Организовать для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) обед на сумму 77 рублей в день на одного обучающегося, за счет 

средств муниципального бюджета. Довести охват двухразовым горячим 

питанием обучающихся: 

- младшего звена - 100%; 

- социально незащищённых категорий (многодетные, обучающиеся с ОВЗ)-

100%; 

среднее и старшее звено - не ниже 80%. 



8. Организовать для детей получающим образование на дому в 

соответствии с медицинским заключением, выдачу наборов продуктов на 

сумму 50 руб. 55 коп. на одного обучающегося, за счет средств 

муниципального бюджета (за исключением детей из многодетных семей). 

9.  Обеспечить выдачу наборов продуктов детям из многодетных семей, 

получающим образование на дому, в соответствии с медицинским 

заключением, не посещающие занятия по уважительной, подтвержденных 

документально и получающие образование дистанционно на сумму 77 

рублей на одного обучающегося, за счет средств областного бюджета. 

10.  Обеспечить выдачу наборов продуктов обучающимся с ОВЗ, 

получающим образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, выдачу наборов продуктов на сумму исходя из 

фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания, за счет 

средств муниципального бюджета. 

Выдача набора продуктов осуществляется продуктами, 

рекомендуемыми СанПиН 2.4.5.2409-08 (за исключением скоропортящихся 

продуктов, а также пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий, 

указанных в приложении № 7 указанного СанПиН). 

11.  Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объёме 10 

грамм, молока (200 мл.), природной минеральной воды в рацион питания 

обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания при полном 

исключении санитарно-гигиенических рисков. 

12.  Предусмотреть в целях профилактики алиментарных заболеваний в 

рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с 

микронутриентами, соль поваренную пищевую йодированную. 

13.  Выявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд по 

медицинским показаниям, вести строгий учёт потребления молока и мёда в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

14.  Утвердить режим работы столовой и график питания обучающихся в 

2020-2021 учебном году и разместить их на стенде по организации питания. 

16. Обеспечить дежурство ответственного за организацию питания и 

педагогических работников в обеденном зале в соответствии с 

утвержденным графиком во время приема пищи обучающимися. 

17.    Оформить около входа в школьную столовую стенд по организации 

питания обучающихся, обновить разделы «Школьное питание» на сайтах 

общеобразовательных организаций, на которых разместить нормативно-

правовую документацию по организации питания, информационно-

пропагандистскую работу по формированию культуры здорового образа 

жизни и питания обучающихся. 

18.   Организовать работу групп ежедневного общественного контроля с 

привлечением родительской общественности за организацией и качеством 

питания обучающихся (не реже 1 раза в месяц). 

19.    Валуйской Юлии Сергеевне, заместителю директора, проводить, в 

рамках проведения мониторинга организации школьного питания, 

анкетирование среди обучающихся и родителей об удовлетворенности 



школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты 

и учитывать их в работе. 

20. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации Белгородского района от 16 января 2020 года № 49 «Об 

организации горячего питания учащихся общеобразовательных организаций 

Белгородского района Белгородской области в 2019 - 2020 учебном году» 

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
 


